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пришла зима | магнитогорским водителям и пешеходам надо набираться терпения

партнеры

Трубное направление

михаил скуридин,
татьяна бородина

Четвертый день в Магнитогорске
идет снег. Для многих – очень
долгожданный. Он одел белым
чистым одеялом дворы и улицы. Но еще и завалил дороги.
Последний факт, как уже было
не раз, стал для городских дорожных служб серьезным испытанием.

фото: евгений рухмалев

П

о данным Гидрометцентра, к девяти часам утра третьего декабря
в Магнитогорске с начала зимы
выпало 25 сантиметров снега. Часть
его растаяла. Но синоптики прогнозируют, что выпадет еще не менее десяти
сантиметров снега.
Одному из авторов этой статьи в ночь
с субботы на воскресенье пришлось
проехать по проспекту Ленина от
района железнодорожного вокзала до
улицы Труда. На всем пути, продвигаясь сквозь снежную кашу, не встретили
ни одного трактора, чистящего проезжую часть.
Утром в понедельник на аппаратном
совещании у главы города тема уборки
снега стала одной из главных. Начальник управления гражданской защиты
населения Олег Жестовский доложил:
за последние два года впервые декабрь
отметился таким количеством осадков.
По данным центра мониторинга, за
десять часов первого декабря в Магнитогорске выпало восемь миллиметров
осадков – это 43 процента месячной
нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра, снегопады на Южном Урале в
ближайшие дни еще будут.
Евгений Тефтелев дал поручение
административной комиссии объехать
город и составить список мест, где снег
не убирают. Управляющие компании
обязаны очистить внутриквартальную
территорию. Кроме того, мэр призвал
водителей не оставлять машины на
центральных улицах, чтобы не мешать уборке. Те, кто оставляет свой
транспорт на обочинах дорог надолго,
рискуют заплатить штраф – свое авто
им придется выручать со штрафной
стоянки.
Вчера во второй половине дня
глава города провел экстренное совещание руководителей жилищнокоммунальной сферы, благоустройства, ГИБДД и гражданской защиты
населения.
– Обстановка ухудшается, – заявил
Евгений Тефтелев. – Я пригласил вас

для того, чтобы усилить работу по мощь муниципалитету вышли машины
уборке снега. Я специально проехал ММК, метизно-калибровочного завода,
по городу – по Завенягина, Грязнова, Автобана, Магнитостроя и ряда других
Ленина. Техника работает. Но мы предприятий.
должны понимать, что сегодня выпала
Мэр отметил, что в выходные коммупрактически месячная норма.
нальщики работали маловато. Впрочем,
– Мы к этому снегопаду были гото- присутствующие на совещании рукововы, ждали его, – добавил заместитель дители с этим не согласились. По их
главы города Олег Грищенко. – Вся мнению, работа ведется нормально. Евтехника, которая есть, была задействогений Тефтелев попросил
вана. Если бы техника
усилить работу по уборке
при
обильных
снегопадах
не выходила ночью, мы
снега внутри кварталов,
бы вообще не смогли
существующего количества особенно на подъездах
проехать сегодня. В
техники для уборки города к учреждениям, школам,
ночь до этого дороги
недостаточно
детским садам.
обработаны реагентом
Транспорт, припарко«Бионорд» – он тоже
ванный на центральных
сделал свою работу.
улицах, будут эвакуироОбщественный транспорт работал без вать. Он мешает уборке. Выезды из
сбоев. Все добрались до рабочих мест города и состояние дорог областносвоевременно.
го значения проверяют сотрудники
Глава города уже наслышан о не- ГИБДД. По совету Евгения Тефтелева
гативной реакции горожан в связи с они будут убеждать водителей не выиспользованием реагента. Пояснил, езжать, особенно в вечернее время.
что у нас все новое воспринимается При ухудшении ситуации выезды
плохо. А между тем, если правильно перекроют.
использовать реагент, то результат поНачальник ГИБДД Андрей Мелехин
лучается великолепный. Особенно он пояснил, что пока выезды из города
хорош в борьбе с гололедом. Главное открыты. Движение в городе тоже не
– не нарушать технологии. По мне- встало, хотя скорость, конечно, значинию Евгения Николаевича, ледяная тельно снизилась.
каша на дороге лучше, чем лед. А что
– В целом по обстановке – в суббокасается техники, то в городе ее – со- ту было 35 ДТП, – рассказал Андрей
рок единиц. При обильном снегопаде Сергеевич. – В воскресенье – 29 ДТП
этого количества недостаточно. На по- с одним пострадавшим. Причина – не-

нумерология

Необычный
рекорд декабря
Социальные сети завалило «письмами счастья»,
которые обещают скорое богатство, если их переслать друзьям. Причина ажиотажа в совпадении
дат, которое якобы сулит удачу.
– 5 понедельников, 5 воскресений и 5 суббот в одном
месяце – крайне редкое явление, бывает раз в 824 года,
– объясняет астролог Виталий Осипов. – Поэтому благополучным должен стать весь декабрь. Ведь пятерка
– число счастливое. Согласно китайской нумерологии
пятерка приводит мир к движению, развитию и изменению. Сулит расцвет и карьерный взлет.
По фэн-шуй сразу три пятерки символизируют «мешок
денег». Но для реализации финансового успеха нужно
сшить маленький мешочек (из любой ткани) и положить в него несколько купюр – чем крупнее, тем лучше.
Мешочек нужно носить с собой. И время от времени
представлять, как он наполняется другими такими же
банкнотами.
Не исключено, что подобная медитация и нехитрая
магия помогут накликать рождественскую премию.
Или тринадцатую зарплату.

внимательность водителя при проезде
пешеходного перехода. Сегодня на
15.30 – 28 ДТП с пострадавшим. В
условиях плохой видимости водитель
сдавал назад и не заметил пешехода.
Глава города Евгений Тефтелев признал, что нарекания населения справедливы. Но попросил обратить внимание,
что на газонах и обочинах уже горы
убранного с дорог снега. Просто его
очень много.
– Мы перешли на круглосуточный
режим работы, – объявил Евгений
Николаевич. – Будем убирать снег и
днем, и ночью.
Мэр возложил оперативную работу
на начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи
Владимира Иванова. И потребовал
докладывать ему о ситуации через
каждые три часа.
Напоследок глава городской администрации поделился прогнозом погоды
– наиболее точным, из аэропорта. В
ближайшие три дня большого снега
не ожидается. И за это время нужно
очистить дороги. В субботу снег снова
пойдет. Правда, не очень сильно. И
самое страшное, что в Уфе идет дождь.
Сейчас циклон сдерживают горы. И
власти надеются, что до нас плюсовые
температуры не дойдут.
– Пока выше минус одного-двух
градусов не прогнозируется, – утешил
Евгений Тефтелев. – Все-таки у нас
будет зима…

милосердие

луч надежды
алла петрова

В День инвалида городской общественный
благотворительный фонд «Металлург» пригласил участников программы «луч надежды» на встречу в кафе «Ветеран». Концерт
хора «Надежда» задал вечеру теплоту и
задушевность.
В обсуждении проблем инвалидов участвовала ведущий специалист группы социальных
программ, лидер общественного движения «Я
– женщина» Мария Москвина. Работники благотворительного фонда сообщили о выполнении
программы социальной защиты инвалидов по
трудовому увечью и профессиональному заболеванию. С начала года на ежемесячную материальную
помощь и помощь попавшим в трудные жизненные
ситуации, компенсацию оплаты коммунальных

услуг, бесплатное питание в кафе «Ветеран» и
доставку полуфабрикатов, лечение в санаториях
и профилакториях, центре медико-социальной
защиты фонда, бесплатное протезирование, обеспечение современными инвалидными креслами,
вручение продуктовых наборов к праздникам,
поздравление и подарки для юбиляров, коллективные выезды за город и посещение хоккейных
матчей для 446 участников программы затрачено
9,9 миллиона рублей.
Кроме того, на учете в детском отделе фонда
состоит около 400 детей-инвалидов. На их лечение, приобретение средств реабилитации и
поддержания здоровья и жизни, организацию
досуга, праздники и подарки затрачено 2,8 миллиона рублей.
На встрече в кафе «Ветеран» гостям вручили
подарки, активистам – благодарственные письма.
За накрытым столом вспоминали историю фонда, посмотрели архивные видеозаписи времен,
когда фонд еще делал первые шаги и назывался
«Милосердие». В следующем году «Металлург»
разменяет четверть века.

На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в
состав Трубной металлургической компании (ТМК),
состоялось очередное заседание координационного
совета между ТМК и Магнитогорским металлургическим комбинатом, по итогам которого подписан
протокол.
Документ определяет направления сотрудничества ТМК и
ММК как основного поставщика металлопроката для трубной
компании. Магнитку представлял заместитель генерального
директора по продажам Николай Лядов, а от ТМК делегацию
возглавили заместитель генерального директора Торгового дома
по снабжению Сергей Марченко и управляющий директор
ВТЗ Елена Благова. В работе координационного совета также
приняли участие представители ТАГМЕТа, РосНИТИ и ЦССМ
ФГУП «ЦНИИчермет им. Бардина».
В протоколе отражены итоги работы партнеров за
предыдущий период, динамика качества металлопроката,
намечены контрольные показатели на следующий отчетный
период. Большое внимание участники совета уделили теме
совместной работы с претензиями. Стороны обсудили также
вопросы участия в реализации перспективных международных и отечественных проектов «Средняя Азия – Китай»,
«Лукойл – Северный Каспий», а также в строительстве трубопроводов для транспортировки газа и нефтепродуктов в
особо агрессивных средах и жестких условиях эксплуатации.
Координационный совет между ТМК и ММК проводится
два раза в год, и это мероприятие стало уже четырнадцатым.
Подобные рабочие встречи позволяют в режиме открытого
диалога эффективно решать возникающие в процессе текущей деятельности вопросы.

рейтинг

Самые цитируемые
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Челябинской области за III квартал 2012
года. Основой для построения рейтинга стал индекс
цитируемости – медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ
и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
В двадцатку лучших вошли два магнитогорских ресурса
– «Магнитогорский металл» и Магнитогорское информационное агентство, занявшие соответственно шестую и
восемнадцатую строчки. Причем «ММ» пропустил вперед
лишь одну газету – «Комсомольскую правду – Челябинск»,
а четыре верхних позиции оккупировали интернет-издания:
агентство новостей «Доступ», Chelyabinsk.ru, УралПрессИнформ и информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг». Рейтинг построен на основе базы средств
массовой информации системы «Медиалогия», включающей
порядка 10500 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио,
газеты, журналы, информационные агентства, ИнтернетСМИ и блоги. Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на издания, объединенные единым брендом
и редакцией. Также не учитывали показатели посещаемости,
тиража и аудитории.

пенсии

Не меньше десяти лет...
Для получения трудовой пенсии придется отработать не
меньше десяти лет. Правительство обсудит с народом,
стоит ли лишать пенсий граждан со сверхдоходами.
Минимальный стаж для получения трудовой пенсии в
России собираются увеличить с пяти до десяти лет. Об
этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец по итогам
заседания правительства в четверг.
– Есть еще социальная пенсия, для нее стаж не нужен,
– пояснила Голодец.
По-прежнему не решено, что делать с работающими
пенсионерами, у которых приличные зарплаты. Речь идет
о доходах свыше 100 тысяч рублей в месяц. Правительство
обещает сплеча не рубить, а вынести вопрос на общественное обсуждение.
– У юристов есть две противоположные позиции. Первая – люди заработали пенсионные права и имеют право
получать пенсию. Вторая позиция: пенсия – это замещение утраченного заработка, и, поскольку люди получают
заработок, это абсолютно законный шаг – не платить им
пенсию. Я думаю, мы спокойно эту тему обсудим и примем
взвешенное решение с участием гражданского общества, –
сообщила Голодец.

коммуникации

ЧИТайТе В ЧеТВерг

Пенсионеры меняли деньги на «билеты банка приколов»

Столько человек читают твиттер премьерминистра Дмитрия
Медведева, сообщил
он сам. У Барака Обамы, кстати, около 21
миллиона подписчиков.

погода

-11...-8
среда

1,5

МИллИОНа

ю 1...2

730 мм рт. ст.

-20...-16
четверг

Тогда новая технология тестировалась для оператора
сотовой связи «Vodafone». Текст этого сообщения содержал всего два слова – «Счастливого Рождества».
Примечательно, что поначалу СМС отправляли с
компьютера, и лишь позднее удалось наладить прямую
переписку между мобильными устройствами. Причем сотовые операторы
стали вводить услугу SMSсообщений через десять
лет после открытия – они
просто не ожидали, что
она станет настолько популярной.

С 1...3

730 мм рт. ст.

-16...-13
пятница

Сервис SMS-сообщений отмечает 20-летие.
Первая «эсэмэска» в ее нынешнем виде была
отправлена 3 декабря 1992 года.

цифра дня

SMS – 20 лет

С-В 2...4

733 мм рт. ст.

